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Известно, что золото отличается высокой химической инертностью. Однако в 

наноразмерном состоянии в отличие от массивного металла оно проявляет 

адсорбционную и каталитическую активность [1–3]. Изучению природы высокой 

каталитической активности малых частиц Au на поверхности оксидных носителей 

посвящено большое количество работ. В частности, показано, что ультрадисперсные 

частицы золота на поверхности микрокристаллов некоторых оксидных носителей 

(TiO2, Fe2O3, NiO, Со3О4, ZnO, CeO2–Al2O3, цеолитов) обладают высокой 

каталитической активностью в реакции низкотемператуного окисления СО [4–8]. 

Имеются данные о том, что низкотемпературное гетерогенное окисление СО 

эффективно происходит только в том случае, когда размер частиц золота на оксидах 

не превышает некоторой величины. Однако существуют противоречивые данные о 

размерах частиц, являющихся наиболее активными. В [1, 4] показано, что наиболее 

активными в катализе являются частицы золота с размерами 3−5 нм, в других 

работах [9] установлено, что высокую активность проявляют частицы золота с 

размерами менее 2 нм. Имеются экспериментальные данные [5], которые 

показывают, что на отдельных оксидах (NiO, Ce2O3) высокая эффективность 

окисления СО достигается и при dcp~12 нм частиц Au. При этом активность зависит 

от размера частиц носителя. 

Установлено, что высокая каталитическая активность обусловлена не только 

высокой дисперсностью частиц золота, но и характером взаимодействия между 

компонентами, приводящим к формированию активной в адсорбции и катализе 

границы Au/MеxOy [1, 3, 8, 10–14]. При нагревании имеет место взаимное влияние 

компонентов на электронное состояние поверхности в структуре «наночастицы Au − 

матрица MеxOy». Возможно взаимодействие между компонентами с переносом 

электронной плотности Au  Ме, стабилизация окисленных состояний золота − 

Au3+ и Au+, образование связи Au−Ме и смешанных кластеров AuхМе [13–16]. 

Предполагается, что электронное взаимодействие между золотом и матрицей 

является важным для диссоциативной адсорбции кислорода в процессе окисления 

СО [1, 2]. Подтверждается экспериментально важная роль окисленных состояний 

золота в процессе каталитического окисления СО [1, 3, 4]. Однако в [17] показано, 



что наличие окисленного состояния золота не увеличивает активность катализатора 

на основе Au/TiO2. 

Ранее золь-гель методом получены нанокомпозиты In2O3−Au и SnO2−Au и 

изучены некоторые их свойства [18–20]. Испытания In2O3−Au и SnO2−Au в качестве 

чувствительных слоев газовых сенсоров показали, что они обладают высокой 

чувствительностью электропроводности к присутствию СО в воздухе. Пороговая 

чувствительность SnO2−Au составляет 10 ppm [21]. Максимум чувствительности 

In2O3−Au и SnO2−Au, полученных золь-гель методом, достигается при содержании 

0,2−0,5 мас. % Au. Методом ПЭМ частицы Au в таких материалах не обнаружены 

[19]. Не удалось их выявить и методом электронной дифракции (ЭД) ни в виде 

отдельных частиц, ни в виде частиц на границе зерен оксидов. Причиной того, что 

частицы золота не обнаружены в нанокомпозитах, может быть их низкая 

концентрация, высокая дисперсность и особенности структуры. При размерах 

частиц Au на границе разрешающей способности микроскопа ~2 нм они могут быть 

не обнаружены при наличии более крупных частиц оксидов In2O3 и SnO2 (20–35 нм). 

Можно предположить и отсутствие в нанокомпозитах частиц золота с 

металлическими свойствами и кристаллической структурой. Метод синтеза с 

введением ионов AuIII в золи In(OH)3 или SnO2−х·nH2O и последующим совместным 

формированием наноструктуры композитов In2O3−Au и SnO2−Au при прогреве 

благоприятствует взаимодействию между компонентами с образованием 

метастабильных состояний. 

Известно, что наиболее существенные изменения свойств частиц золота имеют 

место при d ≤ 2 нм [22]. Частицы таких размеров могут иметь икосаэдрическую 

структуру или 2D-строение на поверхности микрокристаллов оксидов [23–25], что 

затрудняет их обнаружение методом ЭД. Известно [4], что на поверхности 

монокристаллов рутила (TiO2) золото формирует плоскую 2D-структуру, происходит 

эпитаксиальный рост пленки на плоскости (110). Переход в 3D-состояние на TiO2 

происходит только при 1 монослое Au. Диоксид олова имеет также кристаллическую 

решетку рутила. Расчеты показывают, что при 0,5 мас. % золота и удельной 

поверхности оксида индия 53 м2/г и диоксида олова 48 м2/г площадь моноатомного 

слоя золота составляет соответственно 1,1 и 2,2 % от площади поверхности 

кристаллитов (или 0,011 и 0,022 монослоя), что чрезвычайно мало для 

формирования отдельных частиц. Как правило, на диоксиде титана при 0,1 монослоя 

Au образуются островки в 2–3 атомных слоя, граница которых с оксидом является 

наиболее активной в катализе [25]. Следует заметить, что электронная дифракция не 



будет наблюдаться при направлении электронного луча, перпендикулярном к 

поверхности тонкой пленки золота на кристаллитах оксидов. 

С учетом трудностей идентификации золота при его низкой концентрации в 

матрицах оксидов, представляется целесообразным изучить нанокомпозиты 

In2O3−Au и SnO2−Au методом оптической спектроскопии. О наличии Au и его 

кластеров в нанокомпозитах можно судить по характерной полосе поглощения в 

видимой области спектров, обусловленной поверхностным плазмонным резонансом 

(ППР) [26]. Оптическая спектроскопия благодаря этому явлению позволяют 

получать информацию об электронных свойствах малых частиц и кластеров золота. 

По изменению поглощению в УФ области спектра можно выявить и ионные 

состояния золота [1, 22, 25, 26]. 

Цель работы – изучение методом оптической спектроскопии состояния золота 

в пленках In2O3−Au и SnO2−Au, полученных с использованием золь-гель технологии. 

 

Материал и методика 

Золи гидроксидов индия и олова получали гидролизом солей In(NO3)3 и SnCl4, 

тщательным промыванием осадков In(OH)3 и SnO2−x(OH)2x центрифугированием, 

диспергированием ультразвуком и введением в качестве пептизатора NH4OH, 

который одновременно является стабилизатором коллоидного состояния [27]. Для 

получения In2O3−Au и SnO2–Au в золи In(OH)3 и SnO2−x(OH)2x вводили раствор 

HAuCl4 в количестве, соответствующем 0,2 и 0,5 мас. % Au относительно оксида. 

Пленки получали нанесением золей на прозрачные кварцевые пластины. Для 

получения равномерных пленок, достаточной для изучения оптической 

спектроскопией толщины, золь наносили центрифугированием многократно 

тонкими слоями (40 раз). Толщину пленок определяли методом атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) на приборе SOLVER P47 PRO. Записывали оптические спектры 

пленок, высушенных при 50 °С и прогретых последовательно при 500 (1 ч), 600 (1 ч), 

700 (1 ч) и 800°°С (2 ч). Спектры записывали на спектрометре SHIMADZU UV 2550 в 

диапазоне длин волн () 200−900 нм. 

 

Результаты и их обсуждение 

По данным АСМ исследуемые пленки имеют зернистую структуру с 

размерами зерен оксидов в интервале 20−40 нм. На рис.1 представлена морфология 

пленки SnO2−Au (0,2 мас. %) после прогрева при 700 °С, которая является типичной 

для изучаемых пленок. Средняя толщина пленок, от которых записывали спектры, 



составляет ~360 нм. Отклонение толщины пленки от этой величины с учетом 

неоднородности поверхности иллюстрирует рис. 2. 

Оптические спектры пленок представлены на рис. 3−5. Исходные пленки до 

прогрева являются оптически прозрачными в широкой спектральной области 

(200−900 нм). После прогрева пленок край фундаментального поглощения 

смещается в область больших длин волн  (340−355 нм). Значения энергии 

оптической ширины запрещенной зоны (Еgi) в пленках SnO2, SnO2−Au, In2O3 и 

In2O3−Au, рассчитанные из края фундаментального поглощения для непрямых 

оптических переходов, соответствуют литературным данным для этих оксидов. В 

литературе приводятся значения ширины запрещенной зоны в SnO2 3,4−3,8 эВ [28, 

29], в In2O3 2,9−3,5 эВ [29–31]. С увеличением температуры прогрева пленок 

величина Еgi немного уменьшается, что объясняется упорядочением структуры 

оксидов. В таблице 1 сопоставлены величины Еgi для некоторых образцов, 

прогретых при 700 °С. 

Из представленных данных следует, что введение золота приводит к 

небольшому уменьшению величины Еgi (на 0,04 эВ в случае In2O3 и 0,07 эВ в случае 

SnO2). Ранее подобное явление уменьшения ширины запрещенной зоны наблюдали в 

SnO2–Au и TiO2−Au [20, 32, 33]. Уменьшение Еgi объясняли тем, что золото 

формирует зону поверхностных состояний на краю валентной зоны оксида. По 

данным рамановской спектроскопии нанесенное золото формирует 

кристаллографические искажения на поверхности кристаллов диоксида олова, 

повышает разупорядоченность поверхности [32]. Введение золота в термически 

необработанный материал (на стадии геля) влияет на микроструктуру оксида-

подложки, чем сильнее взаимодействие между металлом и оксидом, тем выше 

изменения. Значительное изменение Еgi наблюдали в TiO2−Au, полученном золь-гель 

методом, после прогрева в кислороде и аргоне [33], которое объясняли замещением 

атомов титана золотом и появлением при этом новых состояний в запрещенной зоне 

в результате перекрывания орбиталей 2рО2− и 3dAu, что свидетельствует о сильном 

взаимодействии «металл/оксид». 

Одновременно cо смещением края фундаментального поглощения после 

прогрева пленок в спектрах (см. рис. 3−5) появляются слабые полосы поглощения в 

УФ и видимой области. Прежде всего, в спектрах пленок SnO2−Au (0,2; 0,5 мас. %) и 

In2O3−Au (0,5 мас. %) можно различить малой интенсивности широкие полосы 

поглощения ППР в области 530−610 нм, которые отсутствуют в спектрах SnO2 и 

In2O3. В SnO2−Au ППР наблюдается при макс = 600−610 нм, в In2O3−Au – при 

макс = 530 нм, причем в последнем случае после прогрева при 600 °С ППР едва 



выявляется в спектре, а при Au 0,2 мас. % ППР отсутствует. Наличие в спектрах 

полос поглощения ППР подтверждает присутствие в пленках Au0 в наноразмерном 

состоянии. Малая интенсивность поглощения и большая ширина ППР имеют место в 

случае очень малых частиц золота. Однако, как следует из литературных данных, на 

основании оптических спектров невозможно сделать однозначный вывод о размерах 

частиц золота в SnO2−Au и In2O3−Au. 

Теоретические и экспериментальные результаты о взаимосвязи частоты ППР с 

размерами наночастиц золота крайне противоречивы, так как на положение ППР 

влияют размеры, форма частиц, наличие у них заряда, свойства оксида-матрицы. 

Квантовомеханические расчеты предсказывают повышение частоты ППР с 

уменьшением размера частиц [2, 20, 23, 34]. Однако экспериментально наблюдали 

как синее, так и красное смещение ППР, что объясняется влиянием матрицы на 

электронное состояние наночастиц золота. В отличие от систем с коллоидным 

серебром, когда уменьшение размера частиц вызывает синее смещение положения 

ППР, в системах с коллоидным золотом с уменьшением размера частиц не 

изменяется положение полосы ППР, а происходит только уменьшение ее 

интенсивности [2, 9, 35]. Так, при сферической форме коллоидных частиц золота и 

отсутствии матрицы полоса ППР исчезает в спектре при их диаметре менее 2 нм 

(1,7 нм) [24], нет ППР и в случае коллоидных частиц с d = 1,4 и 3,2 нм, 

стабилизированных додекантиолом [35]. Частицы Au с d = 1,4 нм дают в спектрах 

полосу поглощения при 350 нм. 

Так как частицы Au в наших образцах SnO2−Au и In2O3−Au не видны в ПЭМ, 

малая интенсивность полос ППР и их большая ширина позволяют предполагать, что 

они имеют размеры менее 2 нм. Таким образом, в образцах мы наблюдаем 

стабилизацию частиц золота в высокодисперсном активном состоянии, электронные 

свойства которых отличаются от металлического золота. Для частиц Au с размером 

1,5−3 нм (150−400 атомов) характерны свойства молекулярных кластеров [22, 23]. 

На кристаллах TiO2, Со3О4 частицы Au таких размеров растут когерентно [7, 25], 

изменяется спин-орбитального расщепление уровней 3d5/2−3d3/2, переход к 

металлическим свойствам наблюдается при dAu = 4−6 нм. 

С увеличением концентрации золота от 0,2 до 0,5 мас. % в SnO2 (рис. 4а, 4б) 

положение ППР смещается в сторону больших значений , что может быть 

следствием укрупнения частиц золота. При повышении температуры прогрева 

(500−800 °С) полоса ППР в спектре SnO2−Au смещается в сторону меньших 

значений  (рис. 4, кривые 2–4), а в спектре In2O3−Au (600−700 °С) (рис. 5а, кривые 

2, 4) − в сторону больших . Невозможно сказать, в каких образцах – SnO2 или In2O3 



− частицы Au меньше, так как ППР частиц, осажденных на подложку или 

встроенных в матрицу, должен интерпретироваться с учетом вклада в уширение и 

сдвиг резонанса не только размера частиц, но и других факторов, вызванных 

поверхностными химическими и электронными явлениями, определяемыми 

природой окружения. Вклад в уширение спектра вносит рассеяние электронов на 

границе структуры «металл/полупроводниковый оксид». Диэлектрические, 

химические и структурные свойства оксидов олова и индия различны. 

В исходных пленках диоксида олова до прогрева (рис. 3, кривая 1) 

присутствуют слабые широкие полосы поглощения с максимумами около 350 и 

480 нм. Появление этих линий может быть обусловлено уменьшением 

интенсивности света вследствие его рассеяния на наноразмерных аморфных 

частицах оксигидроксида SnO2−x(OH)2x. Разупорядочение в поверхностной структуре 

оксида, формирующейся вокруг ядра SnO2 (2 нм) также может приводить к 

появлению поглощения в области  > 350 нм. После прогрева при 500 °С, 

вызывающего кристаллизацию SnO2 (20 нм) и уменьшение содержания 

гидроксильных групп, спектр изменяется (рис. 3, кривая 2). Наблюдаются малой 

интенсивности широкие полосы поглощения в видимой (400 и 600 нм) и УФ области 

(200−230 нм). Дальнейшее повышение температуры (700 и 800 °С) не вызывает 

изменений в спектре пленок SnO2 (рис. 3, кривые 3, 4). 

Появление коротковолнового крыла линии поглощения SnO2 при 200–230 нм, 

обусловленной переносом заряда О2−  Sn4+, может быть вызвано структурами типа 

деформированных октаэдров. Деформацию [SnO6] могут вызывать ОН-группы 

[SnO6–хОНх], кислородные вакансии в окружении Sn4+ − [SnO6−хVox]. При введении 

золота наблюдается сдвиг полос поглощения переноса заряда О2−  Sn4+ к 

максимуму 260−280 нм (рис. 4а, 4б). Такой сдвиг поглощения в комплексах [SnO6] 

симметрии C4v и Oh вызывают тетрагональные искажения, которые могут быть 

вызваны ростом концентрации кислородных вакансий [SnO6−хVox], мостиковых 

[О5Sn···ОН···SnO5] и концевых [SnO6−хОНx] гидроксильных групп, а также 

непосредственным влиянием Au на симметрию октаэдра. Такое влияние возможно 

при образовании связи Sn−O−Au и стабилизации окисленного состояния золота – 

Au+, Au3+ в кластерах Aun
+. Наличие окисленного состояния золота Au3+ на 

границеAu/SnO2 установлено методом РФЭС [32]. На кристаллах TiO2 золото также 

стабилизируется преимущественно на кислороде. 

Поглощение при 260−270 нм относят к кластерам Aun
+ (n < 10) [36]. 

Стабилизации кластеров Aun
+ с окисленными состояниями золота благоприятствует 

наличие в системе «Ме/оксид» гидроксильных групп [37]. При золь-гель методе 



синтеза формирование частиц золота происходит в системе с высокой 

концентрацией гидроксильных групп. Эксперименты с применением изотопов (OD-

групп) показали, что золото(III) химически взаимодействует с гидроксилированной 

поверхностью MgO, что стабилизирует окисленные состояния золота [38]. 

Поглощение при 380−400 нм обусловливает желто-зеленоватую окраску 

образцов диоксида олова. Одни исследователи появление желтой окраски SnO2 

связывают с переносом Sn(II)  Sn(IV), другие – с образованием радикалов 

пероксида О2
2−. Предполагается, что на поверхности нестехиометрического SnO2−х 

всегда присутствует SnО [30]. Полоса поглощения при 600 нм может быть вызвана 

наличием кислородных вакансий (одно- и двухзарядных) в SnO2. Известно, что 

поглощение F-центров (Vo
•) соответствует области 580−595 нм [39]. 

В спектрах SnO2−Au поглощение в области 400 нм, характерное для SnO2, 

уменьшается, но появляется поглощение с максимумом при 420 нм, обусловленное 

присутствием Au, так как его интенсивность растет с увеличением концентрации 

золота (см. рис. 3 и 4). Поглощение в этой области может быть вызвано ППР в 

кластерах Aun
o n > 15 ат. < 1 нм, Au8

0 [40] и Au3+ [1, 26, 41, 42]. Кластеры Aun
0 или 

Aun
+, как правило, формируются на дефектах кристаллической структуры SnO2, 

вызывая изменение их концентрации или энергетического состояния, что приводит к 

изменению в спектре поглощении при 380–400 нм, обусловленном этими дефектами 

(Sn2+, О2
2−). 

Оптические спектры пленок In2O3−Au в коротковолновой области отличаются 

от спектров SnO2−Au отсутствием четко выраженных максимумов поглощения в 

УФ-области. В спектрах In2O3−Au в сравнении с In2O3 возрастает поглощение в УФ 

области с максимумом на границе 307 нм (рис. 5б). Некоторые авторы [36] 

связывают появление поглощения в этой области с образованием кластеров Aun 

(n < 10). Однако поглощение в этой области характерно и для In2O3 без золота. В [15] 

поглощение при 304 нм относят к появлению кластеров Inn в In2O3. При термической 

дегидратации гидроксида индия образуется нестехиометрический In2O3−х [43]. 

Наиболее характерными дефектами In2O3−х являются однозарядные кислородные 

вакансии (Vo
• или F–центры), In+, узельные и междоузельные ионы In2+ и 

междоузельные ионы In3+. Между указанными состояниями возможен быстрый 

обмен электронами, что обеспечивает высокую электропроводность In2O3−х, при 

некотором отклонении от стехиометрии возможно образование кластеров Inn [32, 

44]. Наиболее эффективно потеря кислорода с образованием F-центров, In+ и In2+ 

происходит при температуре ≥ 600 °С. С учетом сказанного, увеличение поглощения 

при  ≤ 307 нм в спектре In2O3−Au после прогрева при 600 °С и более значительное 



при 700 °С может быть обусловлено образованием связи Au−In и кластеров AuInn. В 

образовании и стабилизации кластеров AuInn важна роль кислородных вакансий. 

Граничные атомы золота внедряются по месту кислородных вакансий и 

взаимодействуют с частично восстановленными ионами индия. Это находит 

подтверждение в спектрах. В спектре In2O3 после прогрева при 700 °С (рис. 5а, 

кривая 3) наблюдаются слабые полосы поглощения при 775 и 850 нм. Они могут 

быть обусловлены кислородными вакансиями, которые создают электронодонорные 

уровни в запрещенной зоне вблизи зоны проводимости. В спектрах In2O3−Au эти 

полосы поглощения практически отсутствуют (рис. 5а, кривые 2, 4). Наличие 

контактов Au−In с переносом заряда благоприятствует образованию активных 

комплексов на границе Au/In2O3 при каталитическом окислении СО [28]. Роль 

границы Au/MexOy в адсорбции и каталитическом окислении изучена в случае 

систем Au/TiO2 [7, 17], Au/Co3O4 [7], Au/ZnO [14, 17]. 

*** 

Данные оптической спектроскопии показывают, что в пленках SnO2−Au и 

In2O3−Au (0,2−0,5 мас. %), полученных золь-гель методом, золото присутствует в 

виде наночастиц (Aum
0) с размерами < 2 нм и кластеров Aun

+, которые 

стабилизируются благодаря взаимодействию золота с оксидной матрицей. 

Окисленные состояния золота (Au+, Au3+) может представлять собой граничный слой 

(Aum
0) Aun

+ на оксидах SnO2 и In2O3. Наиболее вероятно кластеры золота 

стабилизируются в результате образования связи Sn−O−Au в SnO2−Au и связи In−Au 

− в In2O3−Au. Такое закрепление золота на поверхности микрокристаллов оксидов 

способствует сохранению его высокой дисперсности при прогреве. 
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Таблица 1. 

Сравнение ширины запрещенной зоны (Еgi) пленок, прогретых при 700 °С. 

Пленка Еgi, эВ 

SnO2 3,58±0,01 

SnO2−Au 

(0,5 мас. % Au) 
3,52±0,01 

In2O3 3,45±0,01 

In2O3−Au 

(0,5 мас. % Au) 
3,41±0,01 



Подписи к рисункам. 

 

Рис. 1. Снимок АСМ пленки SnO2−Au (0,2 мас. %) после прогрева при 700 °С. 

 

Рис. 2. Профиль толщины пленки SnO2−Au (0,2 мас. %) после прогрева при 

700 °С. 

 

Рис. 3. Оптические спектры пленки SnO2 после прогрева (°С): (1) – 50; (2) – 

500, (3) – 700; (4) – 800. 

 

Рис. 4. Оптические спектры пленок SnO2–Au с содержанием Au (мас. %): (а) – 

0,2; (б) – 0,5; температура прогрева (°С): (1) – 50; (2) – 500, (3) – 700; (4) – 800. 

 

Рис. 5. Оптические спектры пленок In2O3 (1, 3) и In2O3–Au (0,5 мас. % Au) (2, 4) 

после прогрева (°С): (1, 2) – 600; (3, 4) – 700. а – область спектра от 300 до 900 нм; б 

– область спектра от 250 до 400 нм. 



 

Рис. 1. Ивановская и др. 

 

Рис. 2. Ивановская и др. 

 

Рис. 3. Ивановская и др. 



 

Рис. 4а. Ивановская и др. 

 

Рис. 4б. Ивановская и др. 



 

Рис. 5а. Ивановская и др. 

 

Рис. 5б. Ивановская и др. 
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М. И. Ивановская, Е. А. Оводок, Д. А. Котиков, И. И. Азарко 

СОСТОЯНИЕ ЗОЛОТА В ПЛЕНКАХ SnO2–Au И In2O3–Au 

ПО ДАННЫМ ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 

Реферат 

Методом оптической спектроскопии исследованы пленки SnO2, In2O3, SnO2−Au и 

In2O3−Au (0,2−0,5 мас. % Au), полученные золь-гель методом. Установлено, что 

после прогрева пленок золото присутствует в виде наночастиц (Aum
0) с размерами 

< 2 нм и кластеров Aun
+, которые стабилизируются благодаря взаимодействию 

золота с оксидной матрицей. Окисленные состояния золота (Au+, Au3+) может 

представлять собой граничный слой (Aum
0) Aun

+ на оксидах SnO2 и In2O3. Высокая 

дисперсность частиц Au при прогреве обуславливается стабилизацией кластеров 

золота в результате образования связи Sn−O−Au в SnO2−Au и связи In−Au − в 

In2O3−Au. 



M. I. Ivanovskaya, E. A. Ovodok, D. A. Kotsikau, I. I. Asarko 

STATE OF GOLD PARTICLES IN SnO2–Au AND In2O3–Au FILMS  

STUDIED BY OPTICAL SPECTROSCOPY 

 

Summary. 

SnO2, In2O3, SnO2–Au and In2O3–Au (0,2–0,5 wt. % Au) films obtained by sol-gel method 

were studied by optical spectroscopy. It has been established that gold is present in form of 

nanoparticles (Au0) with sizes < 2 nm and clusters Aun
+ after heating of the films. These 

particles are stabilized by the interaction of gold with the oxide matrixes. The oxidation 

states of gold (Au+, Au3+) may be a boundary layer of (Au0)Aun
+ particles on SnO2 and 

In2O3 oxides. High dispersity of Au particles after heating of the films is caused by 

stabilization of gold clusters due to forming Sn–O–Au bonds in SnO2Au and In–Au bonds 

– in In2O3–Au. 
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